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25 экз.656
Г 37

Герами Виктория Дарабовна
    Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение
логистики : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д.
Герами, А. В. Колик. - Москва : Юрайт, 2015. - 509 с. : a-ил. - (Бакалавр.
Академический курс)

1)

22 экз.[нет]
М 54

Методические указания по практическим занятиям и самостоятельной
работе для студентов по дисциплине "Транспортная логистика" :
направление подготовки: 23.03.01 "Технология транспортных процессов":
форма обучения: очная, заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 69 с. : ил.

2)

15 экз.656
М 64

Миротин Леонид Борисович
    Управление социально-техническими системами : учебное пособие по
направлению подготовки бакалавров "Технология транспортных
процессов" / Л. Б. Миротин, А. К. Покровский, А. Г. Некрасов. - Москва :
Академия, 2014. - 205 с. : a-ил. - (Высшее образование)

3)

22 экз.[нет]
О-75

Основы логистики : методические указания по выполнению лабораторных
работ для специальности 190701 "Организация перевозок и управление на
транспорте" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 32 с.
: a-ил

4)

72 экз.656
П80

Прокофьева Оксана Сергеевна
    Основы логистики : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по
специальности 190701 "Орг. перевозок и упр. на трансп." / О. С.
Прокофьева. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 72 с. : a-ил

5)

20 экз.У
С 32

Сергеев Виктор Иванович
    Логистика снабжения : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И.
Сергеев, И. П. Эльяшевич. - Москва : Юрайт, 2014. - 522 с. : z-табл.. -
(Бакалавр и магистр. Академический курс)

6)

10 экз.656
С 72

Сханова Светлана Энверовна
    Основы транспортно-экспедиционного обслуживания : учебное пособие
для студентов вузов по направлению подгот. бакалавров "Технология
транспортных процессов" / С. Э. Сханова, О. В. Попова, А. Э. Горев. - 4-е
изд., перераб. - Москва : Академия, 2011. - 429 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

7)

21 экз.656
Т65

Транспортная логистика : учеб. [для трансп. вузов] по специальностям
"Орг. перевозок и упр. на трансп. " / [Миротин Л. Б., Ташбаев Ы. Э., Гудков
В. А. и др.]. - М. : Экзамен, 2003. - 511 с. : a-ил

8)

15 экз.656
Т 65

Транспортная логистика : учебник для вузов по направлению подготовки
бакалавров "Технология транспортных процессов" / Л. Б. Миротин [и др.];
под ред. Л. Б. Миротина. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2014. - 300 с. :
a-рис.. - (Инженерная логистика)

9)

Всего: 222 экз.
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